


      Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для 10-11 классов,  
основной общеобразовательной программы, УМК П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. 
Дымшиц, Б. М. Медников, А. О. Рувинский, О. В. Саблина, Р. И. Салганик, Л. Г. Сергеев, В. К. 
Шумный,  БИОЛОГИЯ Общая биология 10-11 класс, профильный уровень, часть 1, М., 
«Просвещение», 2012  
 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметные. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для создания естественно-научной картины мира; 
 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 
 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных;  
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды;  
1.2. Метапредметные. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
 8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 11) формирование и развитие компетентности в области использования. 
1.3. Личностные. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к; истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
2. Содержание учебного предмета. 



№ Название раздела  Кол-во 
часов 

Содержание раздела 

1 Введение 8 часов Систематизация и обобщение знаний обучающихся 
о сущности биологического исследования, 
критериях жизни, уровнях живой материи. 
Биология как наука. Биологические дисциплины, 
их связи с другими науками. Единство живого. 
Основные свойства живых организмов. Уровни 
организации живой материи. Методы познания 
живой природы. 

 РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

2 Тема 1. Молекулы и 
клетки 

24 часа Цитология — наука о клетке. История изучения 
клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и 
размеров клеток в зависимости от их функций. 
Клетка как целостная система. Прокариоты и 
эукариоты. Методы изучения клетки. 
Химический состав клетки. Макро- и 
микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 
Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные 
молекулы. Биополимеры. Регулярные и 
нерегулярные полимеры. 
Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. 
Уровни организации белковой молекулы. 
Биологические функции белков. 
Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, 
глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. 
Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, 
хитин. Функции углеводов. 
Липиды. Химическое строение липидов. 
Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 
Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых 
кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 
нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. 

3 Тема 2. Клеточные 
структуры и их функции 

12 
часов 

Биологические мембраны. Строение и функции 
плазматической мембраны. Мембранные 
органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. 
Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная 
система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

4 Тема 3. Обеспечение 
клеток энергией 

10 
часов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 
Источники энергии для живых организмов. 
Автотрофы и гетеротрофы. 
Фиксация энергии солнечного света растениями. 
Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. 
Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. 
Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
Расщепление полисахаридов — крахмала и 
гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. 



Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. 
Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

5 Тема 4. Наследственная 
информация и реализация 
ее в клетке 

20 
часов 

Белки — основа специфичности клеток и 
организмов. Генетическая информация. 
Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 
Генетический код и его свойства. 
Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 
транскрипции и трансляции. 
Удвоение ДНК. Принципы репликации. 
Особенности репликации ДНК эукариот. 
Теломераза. Современные представления о 
строении генов. Геном. Строение хромосом. 
Генная инженерия. Строение вирусов. 
Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 
человека. Обратная транскрипция. 

6 Тема 5. Индивидуальное 
развитие и размножение 
организмов 

14 
часов 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл 
клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. 
Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 
животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез 
растений. Постэмбриональное развитие животных 
и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 
как единая система. Стволовые клетки. 
Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 
Контроль целостности организма. Иммунитет. 
Мейоз. Определение пола у животных. Половое и 
бесполое размножение. Соматические и половые 
клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной 
стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 
Образование половых клеток у животных и 
растений. Оплодотворение у животных и растений. 

 Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

7 Тема 6. Основные 
закономерности явлений 
наследственности 

24 
часа 

Наследственность — свойство живых организмов. 
Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический 
метод изучения наследственности. 
Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и 
рецессивные признаки. Единообразие гибридов 
первого поколения. Закон расщепления. 
Гомозиготы и гетерозиготы. 
Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон 
независимого наследования. Анализирующее 
скрещивание. 
Взаимодействие аллельных генов. Неполное 
доминирование. Кодоминирование. 
Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные 
признаки. Статистическая природа генетических 
закономерностей. 
Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты 
хромосом. Современные методы картирования 
хромосом. 
Наследование, сцепленное с полом. Инактивация 



Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные 
полом. 

8 Тема 7. Основные 
закономерности явлений 
изменчивости 

12 
часов 

Изменчивость — свойство живых организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Геномные, 
хромосомные, генные мутации. Генеративные и 
соматические мутации. Закон гомологических 
рядов Н. И. Вавилова. 
Внеядерная наследственность. Митохондриальные 
и хлоропластные гены. 
Причины возникновения мутаций. Мутагенные 
факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 
Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и 
количественные признаки. Норма реакции 
признака. Модификационная изменчивость. 

9 Тема 8. Генетические 
основы индивидуального 
развития 

5 
часов 

Функционирование генов в ходе индивидуального 
развития. Детерминация и дифференцировка. 
Дифференциальная активность генов. Действие 
генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в 
онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 
млекопитающих. Мобильные генетические 
элементы. Множественное действие генов. 
Летальные мутации. Наследование 
дифференцированного состояния клеток. 
Химерные и трансгенные организмы. 
Клонирование. Генетические основы поведения. 
Генетические основы способности к обучению. 

10 Тема 9. Генетика человека 5 
часов 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. 
Кариотип человека и хромосомные болезни. 
Картирование хромосом человека. Возможности 
лечения и предупреждения наследственных 
заболеваний. Медико-генетическое 
консультирование. 

    

 

3. Тематическое планирование. 

№ 
урок

а 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

Лабораторные 
и 

практические 
  Введение  8 часов   

1 1 Введение. Предмет и задачи курса 
«Общая биология».   1   

2 2 Биология - комплексная наука 1   

3 3 Этапы развития биологии 1   

4 4 Методы биологических наук 1   



5 5 

Пр.р. №1«Изучение основных 
принципов методов световой 
микроскопии, хроматографии, 
моделирования» 

1 
 Пр.р. №1 

6 6 Основные свойства живого.  1   

7 7 Системная организация жизни 1   

8 8 Обобщение по теме  1   

 РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 
КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ – 78 часов 

 

  Глава 1. Молекулы и клетки  24 часа   

9 1 Клетка. Клеточная теория. Современные 
положения клеточной теории 

1   

10 2 Методы цитологии 1   

11 3 
Лаб.работа  № 1 «Техника приготовления 
микропрепаратов методом раздавленной 
капли и микроскопирования» 

1  Лаб.раб. № 1 

12 4 Особенности химического состава 
клетки. Неорганические вещества. 

1   

13 5 Элементный состав живого. Основные 
функции элементов в живых организмах. 

1   

14 6 Элементозы животных и растений 1   

15 7 Свойства воды. Функции воды в живых 
организмах 

1   

16 8 Пр.р. №2 «Физические и химические 
свойства воды» 

1  Пр.р. №2 

17 9 Простые липиды, их строение и функции 1   

18 10 Сложные липиды, их строение,  функции 
и значение. 

1   

19 11  Углеводы. Моносахариды. Их строение и 
функции 

1   

20 12 
Олигосахариды, их строение и функции 
Полисахариды, их строение и функции 

1   

21 13 Пр.раб.№3«Обнаружение полисахарида 
крахмала» 

1  Пр.р. №3 

22 14 Биополимеры. Мономеры белков. 1   

23 15 
Уровни организации белковых 
молекул 

1   

24 16 Биологические функции белков. 1   

25 17 Лаб.  работа  №2 «Каталитическая 
активность ферментов в живых тканях» 

1  Лаб.раб. № 
2 



26 18 Нуклеиновые кислоты. ДНК – 
строение и функции 

1   

27 19 Нуклеиновые кислоты. РНК – 
строение и функции 

1   

28 20 АТФ – строение и функции.       1   

29 21 Решение элементарных задач на 
комплементарность  

1   

30 22 Решение  расчётных задач по 
молекулярной биологии 

1   

31 23 Решение  расчётных задач по 
молекулярной биологии 

1   

32 24 Контрольная работа №1 «Химический 
состав живого» 

1 Контрольная 
работа №1 

 

  Глава 2. Клеточные структуры их 
функции  14 часов   

33 1 Методы цитологии 1   

34 2 Биологические мембраны. Функции 
плазмолеммы. 

1   

35 3 Надмембранные комплексы клеток в 
разных царствах 

1   

36 4 Физиологические свойства клеточной 
мембраны (1-й из 1ч) 

1   

37 5 Мембранные органеллы клетки. 
Одномембранные органеллы 

1   

38 6 Одномембранные органеллы 
(продолжение) 

1   

39 7 Двумембранные органеллы митохондрии 1   

40 8 Двумембранные органеллы пластиды 1   

41 9 Немембранные органеллы клетки.  1   

42 10 Строение и функции ядра. 1   

43 11 
Строение и функции хромосом. Лаб.раб 
№ 3 «Изучение морфологии и хромосом 
млекопитающих. Кариотип» 

1  Лаб.раб. № 3 

44 12 Строение клеток прокариот 1   

45 13 
 Особенности строения клеток 
прокариот и эукариот. Клетки растений, 
животных и бактерий и грибов  

1   

46 14 Обобщение по теме 1   

  Глава 3. Обеспечение клеток энергией   10 часов   



47 1 Общие закономерности обмена веществ 
и превращения энергии. 

1   

48 2 Фотосинтез. Световая фаза. 1   

49 3 Темновая фаза фотосинтеза. 1   

50 4 Экология фотосинтеза 1   

51 5 
Хемосинтез. Пр.раб. №4 «Сравнение 
процессов фотосинтеза и  
хемосинтеза»  

1  Пр.р. №4 

52 6 
Обеспечение клеток энергией вследствие 
окисления органических веществ. 
Гликолиз 

1   

53 7 Окислительное фосфорилирование. 1   

54 8 Решение задач 1   

55 9 Пр.раб.№5 «Сравнение процессов 
горения и дыхания»  

1  Пр.р. №5 

56 10 Контрольная работа №2 по теме 
«Обеспечение клеток энергией» 

1 Контрольная 
работа №2 

 

  Глава 4. Наследственная информация и 
реализация её в клетке  

20 часов   

57 1 
Экспрессия генетической информации. 
Вертикальный и горизонтальный перенос 
генов 

1   

58 2 Репликация ДНК. 1   

59 3 Репарация ДНК 1   

60 4 Генетический код. Свойства 
генетического кода 

1   

61 5 Биосинтез белков. Транскрипция  1   

62 6 Биосинтез белков. Активация 
аминокислот  

1   

63 7 Биосинтез белков. Трансляция 1   

64 8 Решение задач по «Молекулярной 
биологии» 

1   

65 9 Решение задач 10-15 по «Молекулярной 
биологии» 

1   

66 10 Решение задач по «Молекулярной 
биологии» 

1   

67 11 Решение задач 21-25 по «Молекулярной 
биологии»  

1   



68 12 Гены, геномы. Митохондриальный геном.  1   

69 13 Вирусы - неклеточные формы жизни. 1   

70 14 Жизненные стратегии вирусов 1   

71 15 СПИД. Вирусы – факторы изменения  
генетической информации. 

1   

72 16 Генная инженерия. 1   

73 17 Клеточная инженерия - клонирование 1   

74 18 Клеточная инженерия - эмбриотехнологии 1   

75 19 Клеточная инженерия – тканевые 
технологии 

1   

76 20 Обобщение по теме  1   

  Глава 5. Индивидуальное развитие и 
размножение организмов   14 часов   

77 1 Жизненный цикл клетки. 1   

78 2 Митоз. 1   

79 3 Лаб.раб № 4 «Изучение фаз митоза в 
клетках корешка лука 

1  Лаб.раб. № 4 

80 4 Мейоз. 1   

81 5 Пр.раб. № 6 «Сравнение процессов 
митоза и мейоза 

1  Пр.р. №6 

82 6 Строение половых клеток 1   

83 7 Оплодотворение  у растений и животных 1   

84 8 Онтогенез. Эмбриональное развитие 
животных 

1   

85 9 Эмбриогенез растений.  
Дифференцировка 

1   

86 10 Гистогенез и органогенез 1   

87 11 Эмбриональная индукция 1   

88 12 Апоптоз в эмбриогенезе 1   

89 13 Постэмбриональное развитие. 1   

90 14 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Индивидуальное развитие и 
размножение организмов» 

1 Контрольная 
работа №3  

 РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ    

  Глава 6. Основные закономерности 
явлений наследственности  

24 часа   



91 1 
Генетика как наука. Методы исследования 
в генетике. Основные генетические 
понятия. 

1   

92 2 Моногибридное скрещивание. Первый и 
второй законы Менделя. 

1   

93 3 «Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание» 

1   

94 4 Дигибридное и полигибридное 
скрещивание. Третий закон Менделя. 

1   

95 5 Решение генетических задач на ди- и 
полигибридное скрещивание 

1   

96 6 Отклонения от законов Г. Менделя 1   

97 7 Решение генетических задач 1   

98 8 Взаимодействие аллельных генов. 1   

99 9 Решение генетических задач 1   

100 10 
Статистическая природа генетических 
закономерностей. Отклонения от 
теоретически ожидаемых расщеплений. 

1   

101 11 
Наследование сцепленных генов. 
Хромосомная теория. 

1   

102 12 Картирование хромосом. 1   

103 13 Решение генетических задач на 
сцепленное наследование генов» 

1   

104 14 Генетика пола. 1   

105 15 Сцепленное с полом наследование. 1   

106 16 
«Решение генетических задач на 
сцепленное с полом наследование 
признаков» 

1   

107 17 Взаимодействие неаллельных генов 1   

108 18 Комплиментарность  1   

109 19 Эпистаз  1   

110 20 Полимерия  1   

111 21 Генетика популяций 1   

112 22 Решение задач к теме «Генетика 
популяций» 

1   

113 23 Контрольный  практикум «Решение 
генетических задач» 

1   



114 24 
Контрольная работа № 4 по теме 
«Основные закономерности явлений 
наследственности» 

1 Контрольная 
работа №4 

 

  Глава7. Основные Закономерности 
явлений изменчивости  12 часов   

115 1 Комбинативная изменчивость. 1   

116 2 Мутационная изменчивость.  1   

117 3 Генные мутации. 1   

118 4 Хромосомные мутации. 1   

119 5 Геномные мутации 1   

120 6 Причины возникновения мутаций. 
Искусственный мутагенез. 

1   

121 7 Внеядерная изменчивость и 
наследственность. 

1   

122 8 Геномные и хромосомные мутации 1   

123 9 Взаимодействие генотипа и среды. 1   

124 10 Модификации  1   

125 11 
Лаб.раб № 5 «Изменчивость, построение 
вариационного ряда и вариационной 
кривой» 

1  Лаб.раб. № 5 

126 12 Основные закономерности явлений 
изменчивости  

1   

  Глава 8. Генетические основы 
индивидуального развития  

5 часов   

127 1 
Основные закономерности 
функционирования генов в ходе 
индивидуального развития. 

1   

128 2 
Перестройки генома в онтогенезе. 
Проявление генов в онтогенезе 

1   

129 3 Наследование дифференцированного 
состояния клеток.  

1   

130 4 Химерные и трансгенные организмы.   1   

131 5 Генетические основы поведения. 1   

  Глава 9. Генетика человека  5 часов   

132 1 
Методы изучения наследственности 
человека. Доминантные и рецессивные 
признаки у человека. 

1   



133 2 Лаб.раб № 6 «Составление родословных 
и их анализ» 

1  Лаб.раб. № 6 

134 3 Близнецы и близнецовый метод 
исследования в генетике человека. 

1   

135 4 Цитогенетика человека. 1   

136 5 
 Промежуточная итоговая аттестация. 

1 
Итоговая 
контрольная 
работа 

 

  Итого – 136 часов    

 




